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Актуальность темы исследования заключается в оценке объемов 
выбросов парниковых газов (ПГ), формированию и представлению кадастра 
выбросов ПГ по секторам экономики, в том числе транспортной системе.

Основными задачами диссертационной работы автора являлись: 
разработка методики определения и верификации выбросов ПГ транспортной 
системы региона и на ее основе обосновать мероприятия по сокращению 
выбросов ПГ; формирование основных принципов определения выбросов ПГ 
транспортной системы региона с применением и совершенствованием 
трехуровневой методики оценки объемов выбросов ПГ от автомобильного 
транспорта и объектов дорожного строительства; определения перечня 
исходных данных, необходимых для проведения оценки выбросов ПГ от 
транспортной системы региона и объектов дорожного хозяйства: разработка 
нового методического инструмента верификации используемых показателей 
транспортной работы и полученных объемов выбросов ПГ с применением 
методов интеллектуального анализа данных; выполнить обзор мероприятий, 
направленных на сокращение выбросов ПГ от объектов транспортной 
системы региона; оценка эффективности мероприятий, направленных на 
снижение выбросов ПГ транспортной системы региона.

Научная новизна и теоретическая значимость работы Потапченко 
Т.Д. заключается в следующем: предложена усовершенствованная
трехуровневая методика определения выбросов ПГ, позволяющая проводить 
оценку выбросов ПГ не только от автомобильного транспорта, но и объектов 
дорожного хозяйства и на основании полученных результатов проведены 
численные эксперименты определения и верификации выбросов ПГ на 
примере транспортной системы Санкт-Петербурга.

Достоверность результатов исследования подтверждается 
применением современных программ с соблюдением требований стандартов, 
использованием аттестационных средств измерений, повторяемостью



результатов измерений Публикации отражают содержание диссертационного
исследования.

Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное
научное исследование, по своей актуальности, научной новизне,
практической и теоретической значимости отвечает требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» правительства РФ от
24.09.2013 № 842, предъявляемых к диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор, Потапченко Тимур Дмитриевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
научной специальности 05.22.01 -  Транспортные и транспортно
технологические системы страны, ее регионов и городов, организация
производства на транспорте.
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